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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной (цикловой) комиссии  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 
 

1.  Предметная (цикловая) комиссия является объединением преподавателей не-
скольких родственных учебных дисциплин (специальностей или профессий). 

2.  Предметные (цикловые) комиссии создаются в целях методического обеспе-
чения учебных дисциплин федеральных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования, реализуемых техникумом, оказания 
помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в обеспечении вы-
полнения требований ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-
ников по специальностям и профессиям, совершенствования профессионального 
уровня педагогических работников, внедрения новых педагогических технологий, 
направленных на улучшение качества подготовки специалистов, их конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

3.  Основными направлениями деятельности предметных (цикловых) комиссий 
являются: 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин  федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
реализуемых техникумом (разработка учебных планов и программ по учебным дис-
циплинам, в том числе индивидуальных, программ производственного обучения, 
программ производственной (профессиональной) практики, тематики и содержания 
курсового проектирования, лабораторных работ, содержания учебного материала 
дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, 
рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению ла-
бораторных и практических работ, курсовых проектов, организации самостоятель-
ной работы обучающихся и др.). 

3.2. Обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, ин-
новационных технологий, корректировка плана учебного процесса в части перерас-
пределения по семестрам отведенных учебным планом объема часов на изучаемые 
дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и практическими 
занятиями). 

3.3. Обеспечение проведения внутренней экспертизы программ по дисципли-
нам и профессиональным модулям специальностей и профессий. 

3.4. Обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным дисциплинам, 



экспертиза комплектов КОС. 
3.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков техникума (определение формы и условий проведения аттестации, разработка 
программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисцип-
линарных экзаменов по специальностям, требований к выпускным экзаменационным 
работам). 

3.6. Совершенствование методического и профессионального мастерства пре-
подавателей, пополнение их профессиональных "знаний, оказание помощи начи-
нающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, 
входящих в состав предметной (цикловой) комиссии. 

3.7. Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 
технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, проведение и 
обсуждение открытых уроков. 

3.8. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных и 
методических пособий, плакатов, кино- и диафильмов, других средств обучения. 

3.9. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 
дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, планов про-
ведения занятий, других материалов, относящихся к компетенции предметной (цик-
ловой) комиссии. 

4. Предметные (цикловые) комиссии в своей работе руководствуются Уставом 
техникума, федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования в части требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям, по которым в 
техникуме ведется обучение, а также собственным положением о предметной (цик-
ловой) комиссии. 

5.  Предметная (цикловая) комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей, мастеров производственного обучения, работаю-
щих в техникуме как на дневном, так и на очно - заочном (вечернем) отделениях, в 
том числе по совместительству и другим формам не основной (нештатной) работы. 

6.  Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией осуществ-
ляет ее председатель, дополнительная оплата которого за руководство работой ко-
миссии осуществляется в установленном порядке. 

7.  Персональный состав предметной (цикловой) комиссии (члены и председа-
тель) определяется Методическим советом. 

8.  Перечень предметных (цикловых) комиссий, их председатели и персональ-
ный состав утверждается приказом директора сроком на один учебный год. 

10. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. 

11.  Структура предметной (цикловой) комиссии, периодичность проведения ее 
заседаний, полномочия председателя и членов комиссии определяются Методиче-
ским советом. 

12. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать Заседания ко-
миссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с педагогической ини-
циативой, вносить предложения по совершенствованию 
организации образовательного процесса, выполнять принятые комиссией решения и 



поручения председателя комиссии. 
13. Каждая предметная (цикловая) комиссия в соответствии с номенклатурой 

дел техникума ведет следующую документацию на текущий учебный год: 
 планы работы на учебный год; 
 протоколы заседаний; 
 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической докумен-

тации по дисциплинам и предметам, входящим в компетенцию комиссии; 
 отчеты о работе комиссии за учебный год; 

 
 


